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ВЫСТАВКИ СТРОИТЕЛЬСТВО,
ЭНЕРГЕТИКА И НЕДВИЖИМОСТЬ

ИТОГИ ВЫСТАВОК



ИТОГИ ПРОШЕДШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫСТАВКОК «YUG STROY 2017», 
«YUG ENERGY 2017» - СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭНЕРГЕТИКА И 
НЕДВИЖИМОСТЬ

19-го сентября 2017 года в 
городе Ош состоялось 
торжественное открытие 
выставок «Yug Stroy» и 
«Yug Energy», посвящен-
ных строительству, энерге-
тике и недвижимости.

Мероприятия традиционно 
открывали представители 
власти, а именно: вице-мэр 
города Ош - Аскаров 
Замирбек Марипбаевич, 
Заместитель губернатора 
Ошской области - Махама-
дов Ахмаджан Махамадо-
вич, Агентство развития 
внешних связей и биз-
нес-среды при мэрии 
города Ош - Юсупов Замир 
Баишевич, И.О. начальника 
Управления архитектуры, 
строительства и развития 
территорий - Курманалиев 
Бактыбек Усеинович, 
Вице-президент ТПП КР, 
директор Учреждения 
"Южный департамент ТПП 
КР" - Эргешов Орозбек 
Сатимбаевич, Генеральный 
директор компании 
"BiExpo" - Линовицкий 
Виктор Александрович.



Количество участников:  

35 компаний
Из них на стендах пар-
тнеров/дистрибьюто-
ров: 

27 компаний 
Общая площадь экспо-
зиции:

700 кв.м
Общее количество
посетителей за 3 дня: 

1968
Страны-участницы: 

12

Кыргызстан

Россия

Казахстан 

Беларусь

Украина

Германия

Турция

Китай 

Корея

Канада

ОАЭ

Чехия

С каждым годом 
выставочные проекты, 
проводимые в городе 
Ош растут, и приятно 
отметить следующее:

На прошедших специ-
ализированных 
выставках профиль-
ные специалисты 
отраслей смогли озна-
комиться с новшества-
ми от производителей 
и поставщиков отече-
ственного и зарубеж-
ного оборудования и 
технологий.

Выставки были 
направлены на демон-

страцию и внедрение 
новейших технологий и 
современного оборудо-
вания, содействие 
инвестициям в отрасль 
Южного региона, а 
также профессиональ-
ный информационный 
обмен между компания-
ми разных стран. Для 
экспонентов целью 
участия в выставках 
было налаживание 
бизнес-контактов и 
заключение контрактов 
для развития граждан-
ского, промышленного, 
строительного и энер-
гетического секторов. 



НАШИ НОВШЕСТВА

Каждый год мы исследуем 
выставочную сферу бизнеса, 
открываем для себя новей-
шие технологии и внедряем 
их. 2017 год не стал исклю-
чением. На выставках  «Yug 
Stroy» и «Yug Energy» мы 
установили эксперименталь-
ное оборудование, а именно 
– ExpoDat.
ExpoDat – это современный 
сервис для проведения 
мероприятий и организации 
коммуникаций участников.

Готовая база данных с максимально 
полной информацией о посетителях 
стенда и заинтересовавших их ээкс-
понатах

Возможность многомерного сравни-
тельного анализа по различным 
параметрам

Гарантированный доступ к данным из 
любой точки по сети Internet

Участникам

Автоматизированная фиксация 
заинтересовавших экспонатов, с 
возможностью доступа к максмималь-
но полной информации о них через 
онлайн сервис

Получение готовых отчетов о посеще-
нии мероприятия 

Работа с информацией с мобильных 
устройств, а не сбумажными разда-
точными материалами

Посетителям
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Строительство

Категории посетителей Отзывы экспонентов

Электрооборудование 
и освещение

Студент

Спецтехника и 
дорожное 
строительство

Энергетика 
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СТАТИСТИКА

За 3 дня работы, выставки 
официально посетили 1 968 
человек, что на порядок 
больше по сравнению с 
прошлогодней посещаемо-
стью. Это может означать 
только одно – выставка 
растет, желающих ознако-
миться с продукцией экспо-
нентов все больше, и это не 
может не радовать. 

Согласно данным сервиса ExpoDat, самой посещаемой 
экспозицией стал стенд компании ОсОО «Asiamotors».

Хорошо

Отлично

Плохо

о достижении поставленных целей



БЛАГОДАРНОСТЬ

От лица генерального 
директора компании 
«BiExpo» -  Линовицкого 
Виктора Александровича, а 
также от всего коллектива в 
целом, выражаем огромную 
благодарность и признатель-
ность представителям 
власти, за оказанную под-
держку при проведении 
наших мероприятий.

Официальная поддержка 
выставок: Мэрия г. Ош, 
Полномочное представи-
тельство Правительства КР в 
Ошской области, Государ-
ственное агентство архитек-
туры, строительства и ЖКХ 
при Правительстве Кыргыз-
ской Республики, Управле-
ние архитектуры и градо-
строительства г. Ош, а также 
ОАО «Национальная энерге-
тическая холдинговая ком-
пания».



От коллектива компании «BiExpo», благодарим участников 
наших выставок за оказанное доверие!
Успехов и удачи в дальнейшем развитии компании! 
До встречи в следующем году!


